


Формирование общей информационной культуры студентов

вузов в первую очередь должно начинаться с преподавателей как

носителей идеи обновленного информационного образования,

посредников информационных ресурсов и знаний.

Для эффективной работы педагога высшей школы в

современной инновационной образовательной среде необходимо

наличие следующих компонентов его информационной культуры:

 инновационное мышление и способы деятельности,

соответствующие высокому уровню информационной

компетентности;

 освоение и создание инновационных продуктов и

инновационных технологий в процессе профессионального

образования;

 способность к культуротворчеству, выражающемуся в

создании творческих информационных педагогических

разработок.



Под информационной компетентностью преподавателя вуза

можно понимать «умение целенаправленно работать с

информацией с точки зрения ее получения, хранения, обработки и

передачи с применением различных информационно-

коммуникационных технологий на основе использования

различных педагогических методов и технологий».

Содержание информационной компетентности преподавателя:

 умение рационально работать с информацией – владеть

навыками анализа и синтеза информации;

 освоение технологий подготовки педагогической

информационной продукции;

 владение навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями и умение использовать

технические средства в образовательной и научной

деятельности.



Задачи, которые необходимо решать для

повышения информационной компетентности

преподавателей вузов:

1. На уровне мотивационного компонента –

формирование интереса к использованию новых

информационных технологий и осознания

эффективности их применения в деятельности

преподавателя высшей школы.

2. На уровне операционно-деятельностного

компонента – формирование способности

применять усвоенные знания о программных

продуктах в практической деятельности

преподавателя, формирование устойчивых навыков

работы с информационными технологиями и

техническими средствами.



3. На уровне когнитивного компонента –

формирование совокупности следующих знаний:

основ работы с персональным компьютером;

 принципов работы и возможностей универсальных

программных продуктов Microsoft Office: MS Word,

Excel, Power Point;

 возможностей и специфики графических

мультимедийных редакторов: Adobe Photoshop, Corel

Draw;

 принципов работы Интернет: электронная почта,

поисковые системы, веб-программирование;



4. На уровне рефлексивного компонента –

формирование способности развивать и творчески

преобразовывать приобретенные навыки в

соответствии с растущими требованиями к

информационной компетентности специалиста.





Десктопные приложения предполагают установку

клиента на стороне пользователя.

В зависимости от типа применяемого аппаратного

обеспечения и операционной системы могут

потребоваться разные версии программы.

Это создает определенные неудобства как

разработчикам (расширять объем кода для учета всех

возможных комбинаций аппаратного обеспечения

клиента), так и пользователям (необходимо

скачивание постоянных обновлений, новое

аппаратное обеспечение с той операционной

системой, которую поддерживает приложение).

Мобильные приложения разработаны

исключительно для смартфонов и планшетов с учетом

установленной там операционной системы (Android,

iOS и др.).



Наиболее динамично на сегодня развиваются web-

приложения, так как они для своей работы требуют

только установленный браузер на клиентской стороне.

Преимущества веб-приложений:

 Практически независимы от применяемого

аппаратного обеспечения и класса устройств

(персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты,

смартфоны).

 Полноценно функционируют с применением

различного программного обеспечения (основные

виды браузеров, разрабатываемых под

определенные операционные системы).

 По функциональному оснащению скоро

перестанут уступать десктопным аналогам.



Веб-приложение – программа с определенным

набором функционала, использующая в качестве

клиента браузер.

Другими словами, если приложению для

осуществления бизнес-логики требуется сетевое

соединение и наличие на стороне пользователя

браузера, то его относят к веб-приложению.

Для выполнения заложенной логики веб-

приложению требуется доступ к сети. Именно поэтому

каждому программисту следует понимать структуру

Интернета, способы передачи данных между

устройствами.







Автором в рамках авторского учебного пособия «Обработка

форм в рамках динамических Интернет-сайтов» представлено

детальное описание программных компонентов, реализующих

алгоритмы обработки информации различных визуальных

элементов форм, представленных на динамических Интернет-

сайтах, в процессе обмена информацией между удаленным

клиентом и сервером.

Сохранение получаемых в процессе обработки информации

на сервере результатов, осуществляется с применением

различных структур данных.

Подобная схема организации обработки данных может

применяться, например, при реализации гостевых книг, новостей,

прайс-листов и других подобных информационных структур, не

предъявляющих значительных требований к безопасности

хранимой на сервере информации.



В учебном пособии представлена реализация различных

алгоритмов обработки форм в рамках динамических Интернет-

страниц на основе применения объектно-ориентированного

скриптового языка программирования PHP и реляционной

системы управления базами данных MySQL.

Рассмотрены механизмы обработки информации с

сохранением данных в текстовых файлах и таблицах баз данных

как в виде отдельных объектов, так и с учетом их реляционной

взаимосвязи с приведением скриншотов и исходных кодов

программ для пользовательской и администраторской сторон.

Применение рассмотренных макетов поможет организовать

преподавателю различные аспекты своей инновационной

деятельности, особенно с точки зрения реализации обратной

связи со студентами с использованием интерактивных

компонентов веб-форм с последующим анализом полученной

совокупной информации, сохраняемой в рамках различных

структур данных.








